
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26 сентября 2016 г.   № 43/310 

  
р.п. Тугулым 

 

О выполнении плана обучения и повышения квалификации 

организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных 

комиссий в третьем квартале 2016 года 

 

Заслушав информацию председателя Комиссии Тегенцевой Р.Ю. о 

выполнении в третьем квартале 2016 года плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий, с учетом реализации мероприятий по подготовке и 

проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва 18 сентября 2016 года, 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Информацию о выполнении плана обучения и повышения 

квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых 

избирательных комиссий в третьем квартале 2016 года принять к сведению 

(прилагается). 

2. Разместить настоящее решение на сайте Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Тегенцеву Р.Ю. 

 

Председатель комиссии   Р.Ю. Тегенцева 

           Секретарь комиссии      И.Н. Давыдова 

 



 

 

Приложение к решению 

Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 26.09.2016 г. № 43/310 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении плана обучения и повышения квалификации организаторов 

выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий                                     

в третьем квартале 2016 года  

 

План обучения и повышения квалификации организаторов выборов и 

резерва составов участковых избирательных комиссий на третий квартал 

2016 года утвержден решением Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии от 26.06.2016 г. № 11/78. 

Согласно решению было запланировано обучение членов ТИК, УИК и 

резерва составов УИК в указанные даты по данным темам:  

08-12 

августа с 

18.00 час.;  

13,14 

августа          

с 11.00 час.                                  

Изменения в избирательном 

законодательстве. 

Делопроизводство УИК в период 

избирательных кампаний  

Работа УИК в ходе 

избирательных кампаний. 

Организация информационной 

деятельности УИК. 

Лекция. 

Тестирование. 
Все члены УИК 

219/ 

200 

20 августа  

11.00 час. 

Работа УИК по выдаче 

открепительных удостоверений 

Финансирование деятельности 

УИК при проведении выборов 

различного уровня 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Председатели, 

заместители, 

секретари УИК 

96 

20 августа                                      

14.00 час. 

Работа УИК по организации 

досрочного голосования в ТОМ  

Лекция 

Председатели, 

заместители, 

секретари УИК 

№ 995, 998, 

1012, 1015 

12 

С 29 

августа по 

2 сентября 

с  18.00 

час.; 

С 3 по 4 

сентября  с 

11.00 час. 

 

Работа УИК со списком 

избирателей, уточнение списков 

избирателей. 

Организация голосования вне 

помещения для голосования 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Все члены УИК 
219/ 

200 



 

11 

сентября  

11.00 

Работа УИК в день, 

предшествующий дню 

голосования и в день 

голосования. 

Подсчет голосов избирателей, 

установление итогов голосования 

и передача избирательной 

документации в вышестоящую 

избирательную комиссию 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Председатели, 

заместители, 

секретари УИК 

96 

Руководящий состав УИК проходил обучение централизованно с 

выездом в территориальную избирательную комиссию,  проведение в каждой 

участковой избирательной комиссии по два занятия. На каждом занятии 

рассматривалось темы обучения, и практикумы, кроме этого запланировано 

занятие с председателями УИК по теме финансирования деятельности УИК 

при проведении выборов различного уровня:  

Первоначально обучение было проведено председателем Тугулымской 

районной ТИК в территориальной избирательной комиссии руководящего 

состава УИК. Затем в течение квартала обучение членов участковых 

комиссий проводилось как председателем и членами ТИК, так и 

председателями УИК по месту дислокации избирательных участков.  

Очное обучение прошли все 219 членов УИК. 

 Каждой участковой избирательной комиссии были подготовлены по 

экземпляру методических пособий по изучаемым темам.  

На занятиях с членами УИК сначала предоставлялся лекционный 

материал с элементами презентации, затем проводилось практическое 

занятие по темам, и членам комиссий было предложено ответить на вопросы 

тестов. 

Результат тестирования показал, что материал усвоен и понятен всем 

членам комиссий. 

 

  
 

 

 


